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Клей ПВА мебельный профессиональный "KINGDOM" Столяр 

Premium 
Область 

применения 

 

Клей полиакрилатный воднодисперсионный высокопрочный водостойкий 

профессионального применения. Предназначен для сращивания древесных 

ламелей любых пород дерева, как вдоль, так и поперёк волокон. Применяется 

при производстве мебельных щитов, клееного бруса, мебели, окон и дверей из 

массива дерева. 

 

Образует высокопрочный водостойкий прозрачный клеевой шов. Обладает 

морозостойкостью 5 циклов в таре и более 40 циклов в шве. Удобно 

наносится. Не содержит токсичных и пожароопасных компонентов, обладает 

антигрибковыми свойствами. Не содержит изоцианатов и коалесцентов. При 

термическом разложении не выделяет токсинов. Не подвержен щелочному 

гидролизу.    

 

В качестве загустителя применяется акриловый сополимер, увеличивающий 

прочность и водостойкость шва. Имеет высокую эластичность, что позволяет 

делать шов бесконечной длины, не боясь деформаций вызванных перепадами 

влажности массива. Клей не требует повышенной температуры сушки, так как 

минимальная температура плёнкообразования применяемого в составе клея 

латекса равна +2°С.  

______________________________________________________________________ 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Расход на 1 слой 

 

0,1-0,15 кг/м2. в зависимости от толщины слоя 

Разбавитель 

 

Вода 

Способ нанесения 

 

Наносится валиком, кистью. Для удобства нанесения возможно 

разбавление водой не более чем на 5% от объёма. 

Время высыхания 

при (+20±2)0С и 

относительной 

влажности (65±5)% 

 

До сдвиговой устойчивости 3 часа. Окончательное затвердевание 1 

сутки 

Набор прочности 

 

 

2 недели 

Цвет Белый 

Хранение и 

транспортировка 

 

При температуре не ниже 5°С в плотно закрытой таре, предохраняя от 

воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Допускается 5-

однократная транспортировка в зимний период с заморозкой. 

Разморозить в теплом помещении без механического воздействия. После 

полной разморозки, перед применением, тщательно перемешать 

миксером на малых оборотах, контролируя при этом отсутствие осадка. 
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Морозостойкость в 

банке 

5 циклов заморозка/разморозка 

Срок годности 

 

Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 3 года. 

Состав 

 

Дисперсия латексная, антисептик, пеногаситель, загуститель 

Фасовка 0,75 кг, 2 и 10 кг 

  

 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

 

Условия при 

нанесении 

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура 

поверхности, клея и воздуха должна быть не менее +8°С, а относительная 

влажность воздуха ниже 80%.Одна из склеиваемых поверхностей должна 

быть паропроницаемой: бумага, дерево, кирпич, бетон НЕ покрытые ранее 

паронепроницаемыми ЛКМ 

Нанесение Перед применением зачистить основание до прочной поверхности. Клей 

тщательно перемешать, наносить шпателем или кистью 

Очистка 

инструмента 

Рабочие инструменты промыть водой 

 

 

ОХРАНА ТРУДА 

 

Грунт пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха. Не 

смешивать с другими красками и растворителями. Избегать попадания в 

глаза, при попадании промыть большим количеством воды, хранить в 

недоступном для детей месте. Для защиты рук применять резиновые 

перчатки. 

ОХРАНА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 

Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Остатки материала не 

выливать в канализацию и водоемы. 
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